
Перечень оборудования в группе общеразвивающей  

направленности детей 2-3 лет № 2 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок безопасности Руль, машины легковые и грузовые, специальные машины, 

д/и «Лото-транспорт», светофор, дорожные знаки. 

Игровая зона сюжетно-

ролевых игр 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: диван, кроватки, стол, 

стулья, подушки, одеяла, постельное бельѐ, куклы 

маленькие, куклы большие. Кухонные шкафчики. Набор 

столовых приборов: ложки, вилки, нож, тарелки; набор 

чайной посуды: блюдца, чашки, молочник, заварной чайник; 

набор кухонной посуды: кастрюли большие и маленькие, 

сковорода, чайник, половник, шумовка, лопаточка; набор 

хлебо-булочных изделий: хлеб, батон, пирог, пирожки, 

булочки, пирожные; набор продуктов: колбаса, сосиски, 

курица, сыр, яйцо; набор фруктов и овощей. Корзинки, тазы, 

ванночки, утюг. 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: 

 набор: расчѐска, зеркало, резинки, фен, халат для 

парикмахера.  

Сюжетно-ролевая игра «Больница»:  

набор для игры в больницу (шприцы игрушечные, пузырьки, 

градусник, фонендоскоп, вата, бинт), кукла-врач, халат, 

колпак, сумочка доктора. 

Костюмы: наряды для ряжения, контейнеры. 

 Настольные игры: «Лото-картинки», «Лото-транспорт», 

вкладыши «Домашние животные, «Дикие животные», 

«Транспорт», «Специальные машины» 

Познавательное развитие 

Уголок природы Комнатные растения: хлорофитум, фиалка, герань, 

колонхое, папоротник нефролепис, зигокактус (декабрист).  

Лейка, опрыскиватель, лопатка, палочка для рыхления, 

клеѐнка. 

 Альбомы по временам года; альбомы с домашними 

животными, дикими животными, птицами, насекомыми, 

комнатные растения. Карточки: «птицы», «дикие и 

домашние животные». Набор домашних и диких животных, 

домашних птиц, насекомых;  

Настольные игры: вкладыши «Домашние животные», 

«Дикие животные», кубики – сложи картинку «Фрукты-

овощи», «Дикие животные». 

 Природный материал: жѐлуди, шишки еловые и сосновые, 

сушѐные ягоды рябины, ракушки, камешки; бросовый 

материал: пластмасса, пробки из дерева,  бумага;  

игрушка мягкая сова на руку для проведения занятий по 

познавательной деятельности с детьми.  

Уголок 

экспериментирования 

Природный и бросовый материал; пластмассовые  

стаканчики, ложки, баночки с крышкой, трубочки, палочки; 

надувные  шарики разноцветные; бумага, ткань; вертушки; 



коллекция ракушек; контейнеры с водой и песком, мелкие 

игрушки для игры с водой и песком, формочки, кораблики, 

рыбки. 

Сенсорный уголок Н/п игра «Геометрическое лото», «Цветное лото», «Спрячь 

мышку»; разв.игры: «Найди свой цветок», «С какого дерева 

листок», «Цветы радуги»; пирамидки, пирамидки - 

цилиндры, игра «собери бусы», игры с крышечками, 

чудесный мешочек; логические блоки Дьенеша; мозаика 

крупная и мелкая; шнуровка; горка разноцветная для 

прокатывания шариков; игры «Проведи фигурки по 

проволоке». 

Речевое развитие 

Книжный уголок Портреты писателей – А. Барто, К.И.Чуковского. 

Хрестоматия для малышей, сказки К.И.Чуковского, стихи 

А.Барто, русские народные сказки, книги с потешками, 

прибаутками. 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок 

изобразительной 

деятельности  

Кисточки, гуашь, цветные карандаши в стаканчиках, 

пластилин, клеѐнки для пластилина, листочки для 

рисования, трафареты, обводки, цветные мелки, штампы. 

Уголок 

конструирования 

Набор крупного пластмассового строительного материала, 

имеющего  детали: кубики, кирпичики, конусы; наборы 

мелкого пластмассового и деревянного строительного 

материала имеющего  детали: кубики, кирпичики, конусы, 

призмы; конструкторы из серии «Лего» крупный, средний; 

пластмассовые мелкие настольные конструкторы. 

Музыкальный уголок Магнитофон с CD дисками. Музыкальные инструменты: 

барабан, металлофон, маракасы, микрофон, гитара, 

балалайка, колокольчики, бубны, погремушки, дудочки, 

шумелки. 

Уголок театрализации Маленькая ширма, фланелеграф; театр масок, пальчиковый 

театр, театр киндеров, настольный деревянный театр, 

магнитный театр, театр резиновых игрушек, театр кукол би-

ба-бо.  

Уголок ряжения Костюмы сказочных персонажей; контейнер для хранения 

костюмов.  

Физическое развитие 

Физкультурный уголок Мячи резиновые, флажки разноцветные, кегли, ленточки, 

шнуры «Косичка», шнур из деревянных бусин для ходьбы 

«Змейка»,  кольцеброс, игра «Поймай пчѐлку», кубики, 

мешочки для метания, маски для игр, ходульки из кубиков 

кирпичиков (своими руками).  

Уголок здоровья Массажные мячи, массажѐрчики для ладошек (своими 

руками), массажные коврики. Транспорт - машины: скорой 

помощи, пожарная, полицейская; пособия для развития 

дыхания – листочки, снежинки на ниточках; кукла-врач, 

сундучок «здоровья» (в нѐм: платочек носовой, зубная 

щѐтка, зубная паста, ватные палочки).  

 



 


